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УЗИ опорно-двигательного 
аппарата 

Допплеровское 
исследование сосудов 
Визуализация нервов  

Артросонография 

Интервенционный 
ультразвук 

Вертебросонография 

Миотендосонография 

Остеосонография 

Онкосонография 

УЗИ ОДА 



ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

 

«Ревматические болезни: номенклатура, классификация, стандарты диагностики и лечения.» 

под редакцией проф. В.Н. Коваленко, проф. Н.М.Шубы.- Киев 2002. -216 стр.  

Остеоартроз- хроническое  прогрессирующее 

заболевание   

синовиальных суставов различной этиологии, 

характеризующееся дегенерацией хряща и структурными 

  изменениями субхондральной кости,  а также  

явным или скрыто протекающим умеренно выраженным 

синовиитом  и остеофитозом. 

 

 

 

  

 

 



РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ 

ОСТЕОАРТРОЗА 

  
 3-6% людей старше 30 лет страдают артрозом (в основном 

это спортсмены) 

 

 Частота артроза у людей от 35 до 60 лет возрастает в 2-10 

раз 

 

 Около 50 % людей старше 60 лет страдают ОА  c 

временной или стойкой потерей трудоспособности 

(инвалидностью) 

 

 До 2020 года количество случаев возрастет на 57%, в связи 

с увеличением доли пожилого населения. 

 
 

С.В. Краснокутский. Диагностика и лечение остеоартроза и ревматоидного артрита. 

Учебное пособие.- Харьков 2004.- 44 стр. 



 Наиболее часто выделяют три  стадии (по J. Kellgren) 

  I – суставных щель незначительно сужена, небольшие костные 

разрастания по краям суставных концов, островки 

оссификации суставного хряща.  

 II - значительное сужение суставной щели, значительные 

костные разрастания, субхондральный склероз.  

 III - почти полное исчезновение суставной щели, деформация и 

уплотнение эпифизов, остеофиты, "суставные мыши".  

 Существует     0 рентгенологическая стадия, при которой 

показаны профилактика и лечение, включая хирургическое. 

 Различают также преартроз 

 В каждой из стадий можно различать компенсацию, компенсацию 

на пределе (субкомпенсацию), декомпенсацию. 





 

 

Артросонография  всех стадий остеоартроза, включая преартроз и нулевую 

стадию. 

       Известно, что УЗИ позволяет: 

 визуализировaть мягкие ткани, хрящи, наличие или отсутствие синовиита, 

объемных образований (как жидкостных, так и солидных), остеофиты, 

гетеротопические оссификаты. 

 проводить исследование в режиме реального  времени с динамическими 

пробами, без «лучевой» нагрузки и мониторинг в любые заданные 

промежутки времени на здоровой и пораженной стороне. 

 проводить манипуляции под ультразвуковой навигацией. 

 оценивать магистральное  и  региональное кровообращение (допплер). 

 проводить исследование перед операцией, во время операции, в раннем 

послеоперационном периоде 

 

 



 US examination were made using HDI 

3500 with multyfrequency linear 

transducer for 

› diagnostic of more then 3000  OA patients 

› injections in 876 OA patients  

› interoperation navigation in 76 OA patients  

 

541 evaluation results were confirmed at 

arthroscopic and open operation 



Преартроз 

 Синовиит 

 Повреждение суставной губы 

 

 Снижение высоты хряща 

 Сужение суставной щели 

 Краевые костные разрастания  

 Нарушение контуров головки 

 Увеличение угла антеторсии 

 Бедренно-ацетабулярный конфликт 

 





Повреждение 
хрящевой губы 

Синовиит, снижение 
высоты хряща 

Синовиит 

Деформация контуров головки, 
выраженные костные разрастания,  







     Преартроз 

 Синовиит 

 Киста Бекера 

 

 Снижение высоты хряща 

 Нарушение контуров субхондральной кости 

(бедренной, большеберцевой, надколенника) 

 Сужение суставной щели 

 Краевые костные разрастания  

 Периартрит 

 Внутрисуставные повреждения, суставные мыши 

 Деформация коленного сустава  





 Экссудативный синовиит 

Пролиферативный синовиит 

Кисты Бекера 





Высота хряща не 
снижена 

Высота хряща 
резко снижена 

Краевые костные разрастания, 
мениск не пролабирует Мениск пролабирует 





Доступы боковые медиальный и латеральный продольные 



Преартроз 

 Теносиновиит СДГБ 

 Бурситы 

 Дегенеративные изменения в РМП 

 Снижение высоты хряща 

 Сужение суставной щели 

 Нарушение контуров плечевой кости, 

акромиона, ключично-акромиального 

сочленения 

 Нарушение контуров головки 

 Синдром субакромиального 

конфликта  (истинного и ложного)                                                                                             



 

1. дегенеративно-дистрофические изменения в  

РМП 

2. Субакромиального бурсит 

3. Теносиновиит СДГБ 

 

1 2 3 

УЗИ признаки1 стадии  
преартроза  и ДО ПС 

1 2 3 



УЗИ признаки ДО ПС ІІ стадия 

 

1. Теносиновиит СДГБ  

2. Субакромиальный бурсит 

3. Субакромиальный конфликт 

4. Разрыв РМП не на полную 

толщину 

1 2 

Бурсальнойповерхности Суставной поверхности Интрамуральные 

4 4 4 

Варианты разрывов РМП 



ІІ стадия ДО ПС 
Артроскопические признаки 

Повреждение хряща  

суставной губы 

плечелопаточново сустава 
Повреждение   РМП не на всю 

 толщину 



ІІІ стадия УЗ признаки 

1. Субакромиальный бурсит 

2. Теносиновиит  СДГБ 

3. Субакромиальный  конфликт 

4. Разрывы РМП на полную толщину 

До 2 см От 2 до 5 см Более 5 см 

Варианты разрывов РМП 



Повреждение РМП с 

повреждением 

плечевой кости  

Повреждение РМП с 

поражением нижней 

поверхности акромиона 

ІІІ стадия ДОА  
Артроскопические  признаки 









Изменения кости 
и хряща 
 

Переломы (в т. ч. эпифизеолиз) 
Костная деструкция (в т. ч. асептический некроз) 
Краевые костные разрастания 
Повреждения акромиально-ключичного сустава 

Изменения в бурсах 
и полости сустава 
 

Наличие внутрисуставной жидкости (синовиит) 
Бурситы: подакромиально-поддельтовидный, 
субкоракоидный, коракоклавикулярный и др. 
Хондроматоз 

Патология связок 
и сухожилий 
 

Травматические повреждения ротаторной 
манжеты плеча 
Дегенеративные повреждения ротаторной 
манжеты плеча 
Дегенеративные изменения в ротаторной манжете плеча 
Кальцифицирующий тендинит 
Повреждение сухожилия длинной головки бицепса (СДГБ) 
Повреждение структур ротаторного интервала 
Подвывих СДГБ 
Теносиновиит СДГБ 
Повреждение Банкарта (отрыв передне-нижней части 
хрящевой губы от надкостницы лопатки) 
SLAP повреждение (повреждение хрящевой губы в месте прикрепления СДГБ) 

Комбинированная 
и сочетанная 
патология 
 

Деформирующий артроз плечевого сустава 
Деформирующий артроз ключично-акромиального сустава 
Артриты: септический, ревматоидный, подагрический 
Синдромы конфликта плеча 
Нестабильность плечевого сустава 
Повреждение Хилл-Сакса (импакционный дефект передней или задней поверхности 
головки плеча, сочетающийся с повреждением задней или передней части суставной 
губы соответственно) 
Паралабральные кисты 
Адгезивный капсулит 
Нагноительные образования 
Гемофилическая артропатия 
Опухоли 
Мониторинг после оперативных вмешательств, в т. ч. протезирования 
Изменения мышц вследствии денервации и эффекта тенотомии 
 



 

 
Оборудование:  

датчик линейный, рекомендованная частота 5-7,5 Мгц.1 

Основная позиция пациента:  

сидя (удобно применять вращающийся стул). 

Дополнительная позиция пациента:  

для изучения передней хрящевой губы – лежа на спине.  

Для лучшей визуализации можно подкладывать под лопатки небольшой валик. 

Основная позиция врача:  

стоя за спиной пациента, чуть сбоку. 

 

 

Пациент располагается сидя на стуле между исследователем и ультразвуковым 
аппаратом, лицом к монитору 
 Рука пациента,,согнутая в локтевом суставе под углом 90°,свободно лежит на 
коленях, так, чтобы во время  осмотра могли осуществляться вращательные 
движения в плече 
При ротации руки с использованием стандартных позиций датчика обеспечивается 
полное исследование плечевого сустава. 
В зависимости от положения руки в корако-акромиальном акустическом окне 
появляется обследуемая часть ротаторной манжеты.При ротации внутрь 
отображаются надостная 
мышца и часть подостной мышцы, а при ротации наружу – подлопаточная мышца. 



                   

Цель. Оценка сухожилия длинной головки бицепса (СДГБ) и межбугорковой борозды. 

Показания. Повреждения СДГБ, теносиновиит СДГБ, подвывих СДГБ. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. 
 Плечо пациента прилежит к туловищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. 
Рука в нейтральном положении. 
Техника. Указательный палец врача пальпирует большой бугорок, а средний – малый бугорок. 
Датчик устанавливается между пальцами по линии вдоль продольной оси плечевой кости. 

1 – кожа 
2 – дельтовидная мышца 
3 – сухожилие длинной головки бицепса 
4 – межбугорковая борозда 
5 – малый и большой бугорки 
плечевой кости 
6 – ротаторная манжета 



Цель: Оценка сухожилия подлопаточной мышцы. 

Показания. Повреждение РМП, кальцифицирующий тендинит, 
субакромиальный бурсит. 

Положение Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Плечо пациента прилежит к туловищу, 
локтевой сустав согнут под прямым углом. Рука максимально ротирована наружу. 
Техника. Указательный палец врача пальпирует передненаружный край акромиона, а средний – 
клювовидный отросток. Датчик устанавливается между указанными опозновательными пунктами, 
соответственно направлению коракоакромиальной связки. 

1 – кожа 
2 – дельтовидная мышца 
3 – сухожилие подлопаточной мышцы 
4 – контур головки плечевой кости 



 

Цель. Оценка сухожилия надостной мышцы. 

Показания. Повреждение РМП, кальцифицирующий, тендинит и подакромиальный бурсит. 

Положение. Пациент сидит перед исследователем лицом к монитору. Плечо пациента прилежит к туловищу, 
локтевой сустав согнут под прямым углом. Рука максимально ротирована наружу. 
Техника. Указательный палец врача пальпирует передненаружный контур акромиона, а средний – 
клювовидный отросток. Датчик устанавливается между указанными опознавательными точками, 
соответственно направлению корако-акромиальной связки. Во время исследования при вращении руки из 
позиции3а необходимо синхронно смещать датчик приблизительно на 1,5 см кверху,чтобы постоянно 
визуализировать сухожилие надосной мышцы. 

1 – кожа 
2 – дельтовидная мышца 
3 – сухожилие подлопаточной мышцы 
4 – контур головки плечевой кости 



 

Цель: Оценка сухожилия надостной мышцы. 

Динамическое обследование. Исходная 
позиция при проведении 
функциональной пробы для оценки 
синдрома субакромиального конфликта. 

Показания: Разрыв сухожилия надостной 
мышцы, кальцифицирующий тендинит, 
субакромиальный конфликт, 
поддельтовидный бурсит. 

 

ПоложениеПациент сидит перед исследователем. Плечо прилежит к туловищу, локтевой сустав согнут под 
прямым углом. Плечевой сустав в нейтральном положении. 
Техника: Большой палец пальпирует задненаружный край акромиона. Указательный палец пальпирует 
передненаружный край акромиона. Датчик устанавливается между двумя пальпирующими пальцами, по 
направлению к верхушке большого бугорка. 

1 – кожа 
2 – дельтовидная мышца 
3 – сухожилие надостной мышцы 
4 – контур головки плечевой кости 
5 – контур акромиона 



 

Цель:. Визуализация и оценка переднего и 
передненижнего края хрящевой губы 
(лябрум) и суставной полости лопатки. 

Показания Повреждение лябрум. 

Положение Пациент лежит на спине (лучше под лопатки положить валик). Плечо пациента прилежит к 
туловищу, локтевой сустав согнут под прямым углом. Первоначально рука в нейтральном положении, затем 
врач производит вращение руки пациента наружу. 
Техника Пальпируются большой бугорок и клювовидный отросток, датчик устанавливается горизонтально 
между ними. Синхронно с вращением руки наружу производится смещение датчика по ширине книзу 
приблизительно на два пальца. Чтобы попасть в область гленоплечевого сустава, нужно, надавливая на 
датчик, наклонить его приблизительно на 15° краниально. 

1 – кожа 
2 – дельтовидная мышца 
3 – сухожилие подлопаточной мышцы 
4 – контур головки плечевой кости 
5 – хрящевая губа 
6 – контур лопатки 



Цель:. Оценка ключично-акромиального 
сустава. 

Показания: Повреждение ключично-
акромиальной связки, деформирующий 
артроз, синовиит и ганглион ключично-
акромиального сустава. 

Положение: Пациент сидит перед исследователем. Плечо прилежит к туловищу, локтевой сустав согнут под 
прямым углом. Плечевой сустав в нейтральном положении. 
Техника: Большой палец пальпирует задненаружный край акромиона. Указательный палец пальпирует 
передне-наружный край акромиона. Датчик устанавливается между двумя пальпирующими пальцами и 
передвигается приблизительно на два пальца медиальнее по направлению к ключице, до визуализации 
ключично-акромиального сустава. 

1 – кожа 
2 – контур ключицы 
3 – контур акромиона 
4 – ключично-акромиальный сустав 



Цель:. Оценка контура головки плечевой 
кости, подостной, малой круглой 
мышцы, дельтовидной мышцы. 

Показания: Повреждение Хилл-Сакса 
(передняя нестабильность), 
повреждение задней хрящевой губы. 

Положение Пациент сидит перед исследователем. Плечо прилежит к туловищу, локтевой сустав согнут под 
прямым углом. Плечевой сустав в нейтральном положении. 
Техника Датчик устанавливается продольно от акромиона, вдоль оси плеча. 

1 – кожа 
2 – дельтовидная мышца 
3 – бурса 
4 – акромион 
5 – подостная 
6 – малая круглая мышца 
7 – контур головки плеча 
8 – контур плечевой кости 



 

Цель:. Оценка подкрыльцового кармана 
(кармана Риделя). Визуализация и оценка 
передней и передненижней хрящевой губы и 
суставной впадины лопатки. 

Показания Повреждения Банкарта (костные и 
хрящевые), синовиит. 

Положение Пациент кладет свою руку на затылок. Этот доступ может проводиться как в положении сидя, 
так и в положении лежа. 
Техника: Датчик располагается между грудной и трапецевидной мышцей, 
вдоль продольной оси плечевой кости. Здесь удобно использовать конвексный 
датчик, а в положении лежа подкладывать под лопатки валик. 

1 – кожа 
2 – капсула сустава 
3 – контур головки плеча 
4 – контур хрящевой губы 



До 2 см От 2 до 5 см Более 5 см 

Варианты разрывов РМП 

интрамуральный 



Теносиновиит 
СДГБ 

Здоровая 
сторона 



Утолщение капсулы плечевого сустава  по сравнению со здоровым 

плечом  18 з 18 - 100 % 

Статические УЗ признаки адгезивного капсулита 



Псевдоимпинджмент 49 из 49 - 100% 

(отсутствие артикуляции в субакромиальном суставе при активном и пассивном 

отведении плеча) 

Динамические ультразвуковые принаки 

адгезивного капсулита 



Интервенционный ультразвук 

 

                   

Внутрисуставная 
инъекция 



 
Артроскопическое удаление кальцината  
и УЗ контроль его адекватности 



     Плановое селективное скрининговое   УЗИ  суставов с наличием 

болевого  синдрома  позволяют диагностировать ОА на 0 стадии,   

а также дифференцировать   тактику лечения. 

     Мониторинг состояния мягких тканей и кровообращения  

позволяют  объективизировать  эффективность и результат  

лечения и проводить его с использованием интерактивного 

принципа. 

      Чрезвычайно важное значение имеют динамические пробы, 

поэтому не менее, чем в 50%  исследование полезно проводить 

с участием ортопеда 

      Использование УЗИ для навигации позволяет расширить 

показания и повысить эффективность «прицельных»  операций и 

манипуляций 




